
Узнаете о новейших достижениях поведенческих наук и цифровых
технологиях, применяемых в клинической практике для увеличения
приверженности терапии;

Улучшите свои навыки в области общения и взаимодействия с
пациентами.
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В Abbo� мы стремимся помогать людям жить полной и здоровой жизнью. На протяжении 130 лет мы разрабатываем новые

продукты и технологии, в том числе в области питания, диагностики, медицинских устройств и лекарственных препаратов,

которые создают новые возможности для людей на всех жизненных этапах. Сегодня в нашей компании работает 99 000 человек,

которые помогают людям не только увеличить продолжительность жизни, но и сделать эту жизнь лучше. Компания представлена

более чем в 150 странах мира.

ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ»

125171, Москва,

Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1,

БЦ "Метрополис"

Тел.: 8 (495) 258-42-80

факс: 8 (495) 258-42-81

www.ru.abbo�

Обратная связь

Чтобы отписаться от рассылки, нажмите здесь. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо.

Рассылка произведена от %%FromNameMR%%, который(ая) является уполномоченным

медицинским представителем ООО "Эбботт Лэбораториз", которое направило Вам данную

рассылку от своего имени.

RUS2207274 (v1.1)

Уважаемый доктор!
Мы приглашаем Вас на первый Международный a:care конгресс по
приверженности терапии, который состоится 20–21 октября.

Конгресс по приверженности терапии – уникальное мероприятие, посвященное
вопросам приверженности терапии с позиций поведенческих наук. Материалы
конгресса разработаны с участием крупнейших международных лидеров и
экспертов специально для профессионалов здравоохранения. Мероприятие
пройдет в онлайн формате, чтобы обеспечить качественную коммуникацию
экспертов по поведенческим наукам с лидерами различных терапевтических
областей из разных стран: кардиологии, неврологии, женского здоровья,
гастроэнтерологии.

Присоединяйтесь 20–21 октября к конгрессу a:care по вопросам
приверженности терапии, и Вы:

Спикеры мероприятия, эксперты по поведенческим наукам и международные
лидеры в области кардиологии, неврологии, женского здоровья и
гастроэнтерологии.

С программой мероприятия Вы можете ознакомиться здесь

Надеемся, что Вы станете частью проекта по приверженности. Вместе
мы сможем улучшить результаты лечения пациентов. Приглашения на
мероприятия ожидайте в следующих рассылках.

Приглашаем Вас принять участие в опросе, результаты которого
помогут нам оставаться для Вас ценными и интересными

ПРОЙТИ ОПРОС

С уважением,
команда a:care

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ
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